
Протокол № 165 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации - Союз Центральное  

объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР» 
 

г. Москва                                                                                                    1 ноября 2018 г. 
 

Присутствовали: члены Совета. 

Председателем заседания единогласно избран  Новоселов Виктор Анатольевич. 

Секретарем заседания единогласно избрана Вахтангова Лидия Николаевна. 

Повестку дня заседания утвердили единогласно. 

 

Повестка дня: 
 

1. Исключение из членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” по рекомендации 

Дисциплинарной комиссии ООО “Стройнормирование-М”. 

2. Исключение из членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” по рекомендации 

Дисциплинарной комиссии OOO “ГЕНПРОЕКТ”. 

3. Прием в члены СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” на основании заявления о приеме 

Общества с ограниченной ответственностью “Системы Комплексной 

Безопасности 01” (вх. № 183 от 30.10.2018 года). 

4. Разное. 

 

 

По первому вопросу: 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. о  нарушениях членом СРО   

ООО “Стройнормирование-М” (ИНН 7728543020, ОГРН 1057746530786) условий членства  

в СРО, правил и стандартов СРО.  

От ООО “Стройнормирование-М” (ИНН 7728543020, ОГРН 1057746530786)                          

не представляется возможным получить информацию о соблюдении внутренних 

документов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” и условий членства в СРО.   На неоднократные 

обращения по предоставленным ООО “Стройнормирование-М” почтовым и электронным 

адресам ответов не поступало. Кроме того, организация имеет непогашенную 

задолженность по членскому взносу за 2018 год в размере 115 000 рублей, не уплачен 

целевой взнос на участие в коллективном страховании в размере 20 000 рублей. 

Представлен протокол Дисциплинарной комиссии от 06.09.2018 г. с решением                      

о применении меры дисциплинарного воздействия – вынесение предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок 1 октября 2018 г. (пункт 1 части 

4 статьи 10 ФЗ-315,часть 1 статьи 55.15 ГСК РФ и пункт 2.2.1 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия). На заседании комиссии присутствовал Генеральный 

директор ООО “Стройнормирование-М”, решение также направлялось по известным 

Союзу адресам члена СРО. 

Таким образом, по состоянию на 01.11.2018 г. ООО “Стройнормирование-М” 

выявленные нарушения  не устранило.  

Тысенко Е.О. (руководитель Дисциплинарной комиссии) отметил, что в связи                      

с неустранением организацией выявленных нарушений в указанный срок Дисциплинарная 

комиссия рекомендует Совету СРО рассмотреть вопрос об исключении ООО 

“Стройнормирование-М”  из членов СРО (пункт 4 части 4 статьи 10 ФЗ о СРО, часть 1 

статьи 55.15 ГСК РФ, п.7.6 и пп.5 п.8.17 Устава и пункт 2.2.4 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия). 

 



 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

РЕШИЛИ:  

Исключить из членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” ООО “Стройнормирование-М” 

(ИНН 7728543020, ОГРН 1057746530786) на основании части 2 статьи 55.7 ГСК РФ                  

и подпунктов 2, 3 пункта 7.6 Устава СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”. 

 

По второму вопросу: 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. о  нарушениях членом СРО   

OOO “ГЕНПРОЕКТ” (ИНН 3904090613, ОГРН 1073905021101) условий членства  в СРО, 

правил и стандартов СРО.  

От OOO “ГЕНПРОЕКТ” (ИНН 3904090613, ОГРН 1073905021101) не 

представляется возможным получить информацию о соблюдении внутренних документов 

СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” и условий членства в СРО. На неоднократные обращения по 

предоставленным OOO “ГЕНПРОЕКТ” почтовым и электронным адресам ответов не 

поступало. Кроме того, организация имеет непогашенную задолженность по членскому 

взносу за 2018 год в размере 86 250 рублей. 

Представлен протокол Дисциплинарной комиссии от 08.10.2018 г. с решением                      

о применении меры дисциплинарного воздействия – предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 29 октября 2018 г. (пункт 1 части 4 статьи 

10 ФЗ-315,часть 1 статьи 55.15 ГСК РФ и пункт 2.2.1 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия). Решение направлялось по известным Союзу адресам 

члена СРО. 

Таким образом, по состоянию на 01.11.2018 г. OOO “ГЕНПРОЕКТ” выявленные 

нарушения  не устранило.  

Тысенко Е.О. (руководитель Дисциплинарной комиссии) отметил, что в связи                      

с неустранением организацией выявленных нарушений в указанный срок Дисциплинарная 

комиссия рекомендует Совету СРО рассмотреть вопрос об исключении OOO 

“ГЕНПРОЕКТ”  из членов СРО (пункт 4 части 4 статьи 10 ФЗ о СРО, часть 1 статьи 55.15 

ГСК РФ, п.7.6 и пп.5 п.8.17 Устава и пункт 2.2.4 Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

РЕШИЛИ:  

Исключить из членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” OOO “ГЕНПРОЕКТ” (ИНН 

3904090613, ОГРН 1073905021101)  на основании части 2 статьи 55.7 ГСК РФ                               

и подпунктов 2, 3 пункта 7.6 Устава СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”. 

 

По третьему вопросу: 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Степнову В.Б., которая 

доложила о поступившем заявлении о приёме в члены СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” от 

Общества с ограниченной ответственностью “Системы Комплексной Безопасности 01” 

(ИНН 5012036353, ОГРН 1073905021101). Вх. № 183 от 30.10.2018 года. 

Указанный заявитель предоставил пакет документов, необходимый для приема       

в члены. По итогам рассмотрения документов установлено, что Общество с ограниченной 

ответственностью “Системы Комплексной Безопасности 01” соответствует требованиям                

к приему в члены СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”. 

Предложено принять Общество с ограниченной ответственностью “Системы 

Комплексной Безопасности 01” в члены СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”. 



 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 Принять в члены СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” Общество с ограниченной 

ответственностью “Системы Комплексной Безопасности 01” (ИНН 5012036353, ОГРН 

1065012026540). Установить наличие права осуществлять подготовку проектной 

документации по договору подряда (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов использования 

атомной энергии). 

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – 50 тыс. руб.,                 

1 уровень ответственности. 

 Решение о приеме в члены вступает в силу со дня поступления в полном объеме 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” 

(согласно части 12 статьи 55.6 ГСКРФ). 

 

 

Председатель заседания                                                               В.А.Новоселов  

 

 

Секретарь заседания                                                                    Л.Н. Вахтангова 


